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ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

на 2016-2017 учебный год 
№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Заседание ПМПК №1 

«О формировании банка данных на детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, «группы риска» 

1. Утверждение состава ПМПк. 

2. Обсуждение плана работы ПМПк на 2016 

-  2017 учебный год. Внесение изменений, 

утверждение. 

3. Выявление детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

«группы риска». 

сентябрь председатель, 

члены  ПМПк  

 

2.  Утверждение списков учащихся домашнего 

обучения на основании  медицинских 

заключений  

сентябрь председатель 

ПМПк - 

замдиректора  

по УВР 

3.  Изучение медицинских карт учащихся. 

Определение  групп здоровья учащихся. 

 

сентябрь медицинский 

работник, 

классные 

наставники 

4.  Диагностическое обследование 

первоклассников « Адаптационный период и 

готовность к обучению в школе». 

 Родительские собрания: «Особенности 

адаптации первоклассников к обучению в 

школе»  

октябрь классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

5.  Выступление на родительских собраниях: 

«Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников»  

октябрь классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

6.  Анализ материалов тестирования по 

вопросам школьной зрелости 

первоклассников 

октябрь педагог-психолог

  

7.  Обсуждение материалов диагностического 

наблюдения причин школьной дезадаптации 

учащихся 1-х классов 

октябрь педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

8.  Разработка рекомендаций для учителей. 

Консультации педагогов 

в течение года педагог-психолог 

9.  Работа с педагогами, классными 

руководителями  по работе с детьми из 

«группы риска» 

 

в течение года педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



10.  Консультации для родителей (еженедельно): 

педагога – психолога, 

социального педагога 

по запросам 

(по графику 

работы) 

специалисты 

ПМПк 

11.  Заседание ПМПК №2 

«Определение учащимися индивидуальных 

маршрутов обучения» 

Результаты обследования учащихся с целью:                                                                                            

-     выявления неблагополучных семей и 

факторов, мешающих развитию ребёнка;                                        

-     ознакомления с планом мероприятий для 

соматически ослабленных детей. 

 Результаты проведения медицинского 

осмотра учащихся. Разработка 

рекомендаций для учителей и родителей. 

 Выявление  учащихся  с «агрессивным» 

поведением. 

ноябрь директор ОУ, 

председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

руководители 

12.  Мониторинг показателей развития 

психических процессов учащихся 1-4-х 

классов 

ноябрь педагог-психолог 

13.  Консультация для педагогов 

«Гиперактивные дети»  

 

ноябрь социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

14.  Групповые, индивидуальные занятия по 

коррекции и развитию психических 

процессов.  

в течение года педагог-психолог 

15.  Консультации с учащимися, у которых  

занижена  самооценка  

в течение года педагог-психолог 

16.  Заседание ПМПК №3  

«Определение учащимися  9 класса сдачи 

ГИА в форме ГВЭ» 

Психологическое развитие и учебные                 

достижения учащихся выпускного класса, 

итоги профориентационной работы. 

Особенности адаптационного периода у 

пятиклассников. Итоги обследования 

адаптации учащихся 5-го класса. Разработка 

рекомендаций педагогам, работающим на 5-

м классе. 

декабрь 

 

 

 

председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

руководители 

5, 9 классов,  

педагоги, 

работающие в 

классах 

17.  Тест школьной тревожности 9 класс  январь педагог-психолог 

18.  Консультация для педагогов на тему: «Как 

избежать конфликтных ситуаций с детьми» 

февраль социальный 

педагог 

19.  Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников 

апрель Классный 

руководитель 

 

20.  Заседание ПМПК.№ 4 

«Планирование дальнейших 

индивидуальных маршрутов учащихся» 

Перевод учащихся 1 класса во 2 класс 

(фронтальное обследование) 

Итоги контроля по адаптации учащихся 1,5 

классов. 

апрель председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

руководители 

1,5 классов,  

педагоги, 

работающие в 



Оценка деятельности школьного ПМПк за 

2016-2017 учебный год 

классах 

21.  Анкета для 4 класса «Готовность к 

обучению в среднем звене» 

апрель педагог-психолог 

22.  Итоги контроля по адаптации учащихся 1,5 

классов 

апрель классные 

наставники, 

педагог-психолог 

23.  Подготовка документов на ПМПК в течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Внеплановые консилиумы 

проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) 

по мере необходимости. 

А Перевод учащихся на индивидуальные 

маршруты. 

в течение года председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

наставники, 

учителя-

предметники 

Б Изменение формы обучения. в течение года председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

наставники, 

учителя-

предметники 

В Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года учащихся. 

в течение года председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

наставники, 

учителя-

предметники 

Г Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

учащихся 

в течение года председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

наставники, 

учителя-

предметники 

Д Работа с педагогами, классными 

руководителями по проблемам детей 

«группы риска». 

в течение года председатель и 

члены ПМПК, 

классные 

наставники 

     


